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В статье рассматривается мотивационные аспекты профессионально-личностной 

надежности специалиста силовых структур. Раскрываются особенности динамики его 

профессиональной мотивации в трудных, кризисных ситуациях. Освещены способы 

ее поддержания на необходимом для выполнения профессиональных задач уровне. 

Исследуется проблема контроля и повышения мотивации специалиста как профессио-

нала, что позволяет эффективно осуществлять психологическое обеспечение профес-

сионально-значимой мотивационной направленности. Представлены теоретический 

анализ и экспериментальные апробации решения проблемы. Субкомпонентами моти-

вационного фактора в ходе ряда исследований обоснованы: диспозиционная мотива-

ция, ситуативная мотивация, устойчивый Я-образ в контексте выполнения професси-

онального долга, рефлексивность побуждений. Исследуются особенности динамики 

результирующей мотивации, экспериментально установлено, что динамика мотива-
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ции специалиста в различных профессиональных ситуациях имеет свои закономерно-

сти и реализуется в них по основным четырем этапам. В ситуациях практической дея-

тельности мотивационный фактор профессионально-личностной надежности, по мне-

нию авторов, постоянно присутствует на фоновом уровне. В качестве основной побу-

дительной составляющей к действиям для выполнения профессиональных задач непо-

средственно в ситуации является наличие рационализированной профессиональной 

диспозиционной мотивации; осознание специалистом профессиональных и личност-

ных последствий своих действий, способность к рефлексии, самодетерминации, то 

есть к произвольной активации внутренней ситуативной мотивации. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессионально-личностная 

надежность, психофизические качества-детерминанты, профессионально-личностное 

развитие, системно-ситуативный анализ, мотивационный фактор, профессиональная 

диспозиционная и ситуативная мотивация. 
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The article discusses the motivational aspects of professional and personal reliability of a 

specialist of law enforcement agencies. The peculiarities of the dynamics of his professional 

motivation in difficult situations are revealed. The ways of maintaining it at the level neces-

sary for the performance of professional tasks are highlighted. The problem of controlling 

and increasing the motivation of a specialist as a professional is investigated, which makes it 

possible to effectively provide psychological support for a professionally significant motiva-

tional orientation. Theoretical analysis and experimental approbation of the problem solution 

are presented. The sub-components of the motivational factor in the course of a number of 

studies are justified: dispositional motivation; situational motivation; stable Self-image in 

the context of fulfilling professional duty; reflexivity of motives. The features of the result-

ing motivation dynamics are investigated, it is experimentally established that the dynamics 

of a specialist’s motivation in various professional situations has its own patterns and is im-

plemented in they are divided into the main four stages. In situations of practical activity, the 

motivational factor of professional and personal reliability, according to the authors, is con-

stantly present at the background level. The main motivating component for actions to per-

form professional tasks directly in a situation is the presence of a rationalized professional 

dispositional motivation; awareness by a specialist of the professional and personal conse-

quences of his actions; the ability to reflect, self-determination, that is, to arbitrarily activate 

internal situational motivation. 

Keywords: psychological support, professional reliability, psychophysical qualities-

determinants, professional and personal diagnostics, professional and personal development, 

individual psychophysical training. 

For citation: Kubyshko V.L., Kruk V.M., Gaidamashko I.V., Vakhnina V.V., Fedotov A.Yu. Mo-

tivation of a Specialist of Law Enforcement Agencies as the Main Component of Professional and 

Personal Reliability in Difficult Situations. Psikhologiya i pravo = Psychology and Law, 2022. 

Vol. 12, no. 4, pp. 66–82. DOI:10.17759/psylaw.2022120406 (In Russ.). 

Введение 
В современных условиях актуально внедрение перспективных направлений совершен-

ствования профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, а также 

качества выполнения поставленных задач. 

В ряде психологических исследований деятельности специалиста силовых структур (далее 

— специалиста) обосновывается перспективность рассмотрения проблем повышения ее эф-

фективности при выполнении задач по предназначению в дополняющих друг друга кон-

структах обеспечения надежности (профессиональной деятельности, А.А. Благинин, 2005; 

личностной, В.М. Крук, 2013; профессиональной, А.Ю. Федотов, 2020 и т. д.), а также с по-

зиций системно-ситуативного подхода (А.Я. Анцупов, В.В. Вахнина, А.М. Столяренко, 

Б.Я. Шведин и др.) [12; 1; 14; 3; 8]. Они непротиворечиво интегрированы в конструкции 

профессионально-личностного развития специалиста (А.Ю. Федотов) и развиваются в рам-

ках научной школы обеспечения его надежности, предметно-содержательная модель которо-

го представлена иерархически обоснованной взаимосвязью мотивационного, профессио-

нально-исполнительского, профессионально-аналитического и саморегуляционного компо-

нентов [9; 13]. В данном конструкте первый из них определяется побудительной и движущей 
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силой, вариативно мобилизующей специалиста в широком спектре ее выраженности и мо-

дальности — от безусловного выполнения поставленной задачи до уклонения от этого [6; 9]. 

Как показывает теоретический анализ проблемы и проведенные экспериментальные иссле-

дования, задача может быть успешно решена в рамках психологического обеспечения про-

фессионально-личностной надежности. 

Сущность, содержание и принципы психологического обеспечения  

профессионально-личностной надежности специалиста силовых структур 
Профессионально-личностная надежность специалиста силовых структур это интеграль-

ное психофизическое качество личности1, детерминирующее своевременное достижение не-

обходимой эффективности действий и ее сохранение в установленных временных пределах 

при воздействии комплекса профессиональных стрессовых факторов; характеризующееся 

заданной избыточностью по отношению к типичным ситуациям профессиональной деятель-

ности. Проблема контроля и повышения мотивации специалиста как профессионала является 

не просто одной из традиционно приоритетных для междисциплинарных исследований в си-

ловых структурах независимо от их национальной и иной принадлежности, но и все более 

актуальной. Это связано с обострением террористических вызовов и угроз со стороны от-

дельных государств, преступных организаций и индивидов; расширением сфер их проявле-

ния в многоплоскостной и времяпространственной среде; стремительным внедрением проти-

воборствующими сторонами робототехнических систем нового поколения, искусственного 

интеллекта для контроля за ними, в системах управления, трансляции информации и други-

ми факторами, в совокупности предъявляющими все более высокие требования к специали-

сту как профессионалу. Подтверждением этому является, например, пересмотр существую-

щей системы набора на военную службу и ее прохождения в направлении увеличения моти-

вации к ней в действующей стратегии развития армии США (известной как Армия-2028) [1]. 

Эта же идея подчеркивается в руководствах и многочисленных современных публикациях 

ведомственных СМИ по проблеме лидерства, определяемого как «…процесс влияния на лю-

дей, обеспечивающий цель, направление и мотивацию выполнения миссии, и улучшение ор-

ганизации» [15; 16]. 

В этой связи значительный интерес представляют вопросы доминации тех или иных суб-

компонент мотивационного фактора, динамики мотивации на этапах развертывания сложной 

ситуации профессиональной деятельности специалиста [10; 11]. 

Структура и особенности мотивационной сферы специалиста силовых структур 
Эмпирическое исследование особенностей мотивационной сферы специалистов силовых 

структур осуществлялось на общей выборке 190 респондентов. Выборка состояла из военно-

 
1 Термином «психофизические качества» подчеркивается целостность отражательного и мо-

торного процесса в ходе реализации функций психики и роль моторной составляющей в ме-

ханизмах интериоризации и экстериоризации в динамике развития специалиста. Присущая 

специалисту совокупность телесных (прежде всего моторных), физиологических и психиче-

ских свойств в процессе отражения реальности, построения интегрального образа, регуляции 

деятельности реализуется целостно путем интеграции, понимаемой в контексте теории по-

уровневого построения движений и действий Н.А. Бернштейна, развитого в трудах В.П. Зин-

ченко, Н.Д. Гордеевой, Б.М. Величковского и др. 
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служащих и сотрудников Минобороны России, МВД России, ФСО России, Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии). 

В процессе проведения констатирующего эксперимента применялись различные эмпири-

ческие методы исследования. В частности, в качестве основных методов исследования ис-

пользовались самоотчеты респондентов, экспертные оценки, системно-ситуативный анализ 

деятельности, включенное наблюдение, использование психодиагностических аппаратных 

комплексов. 

Субкомпонентами мотивационного фактора в ходе ряда исследований обоснованы: 

• диспозиционная мотивация; 

• ситуативная мотивация; 

• устойчивый Я-образ в контексте выполнения профессионального долга; 

• рефлексивность побуждений [6; 13]. 

Диспозиционная мотивация определяется в них как совокупность ценностно-смысловых 

психических конструктов, идеалов, установок, имеющих профессиональную ориентацию и 

представленных в осознании в виде понятной системы ориентиров, позволяющих оценивать 

себя как патриота (в формуле 2 представлена сокращением Мпат), способного на самопо-

жертвование (в формуле 2 представлена сокращением Мсп) ради выполнения долга, пред-

ставителя конкретной профессии (в формуле 2 представлена сокращением Мпр ск). 

Ситуативная мотивация рассматривается как совокупность дополнительно актуализиро-

вавшихся мотивов, выполняющих функцию побуждения в конкретной ситуации. Они могут 

быть как позитивными (побуждающими к реализации профессиональных действий, Мс+), 

так и негативными (побуждающими к из избеганию, Мс-). 

На начальном моменте развития профессиональной ситуации результирующая мотивация 

в обобщенном виде может быть представлена в виде квазиматематической формулы (1). 

Формула 1 

М разв сит = Мд + (Мс+ Мс-), 

где: Мд — диспозиционная мотивация; 

Мс+ — позитивный компонент ситуативной мотивации, способствующий реализации задач 

профессиональной деятельности; 

Мс- — негативный компонент ситуативной мотивации, препятствующий реализации задач 

профессиональной деятельности. 

Оценивая уровень диспозиционной мотивации, полномочным должностным лицам и спе-

циалистам необходимо ориентироваться на степень совпадения личностных смыслов, цен-

ностных ориентаций, идеалов, индивидуальных установок с морально-нравственными, соци-

ально-политическими ценностями государства и общества, которые специалист призван 

представлять и защищать. Эти диспозиции являются неотъемлемой частью Я-образа и обес-

печивают его профессиональную целостность. 

Недостаточность диспозиционной мотивации не позволяет рассматривать специалиста как 

профессионально и личностно надежного, так как существенно сокращает возможности его 

самодетерминации и выбора внешних мотиваторов в ситуациях, связанных с риском или 

альтернативами выполнения профессионального долга. Ее дефицит в значительной степени 

снижает эффективность его профессионально-личностного развития в ситуациях профессио-

нальной подготовки и повседневной жизнедеятельности. 
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Это проявляется двояко. С одной стороны, снижением стремления к овладению професси-

ей вследствие расчета на выживание в экстремальных условиях за счет уклонения от выпол-

нения профессионального долга. С другой стороны, инфантильным вытеснением, отрицани-

ем или сознательным уклонением от возможности получения вреда, надеждой и стремлени-

ем не попадать в ситуации, связанные с риском, верой в достижение профессионально зна-

чимой цели без объективной оценки актуальной ситуации. 

Среди первоочередных отрицательных диспозиционных мотивов специалиста силовых 

структур выявлены мотивы: 

1) самосохранения, перманентной тревоги за свое здоровье (в формуле 2 представлена со-

кращением Мв); 

2) неуверенности в судьбе близких в случае получения серьезной травмы или гибели (в фор-

муле 2 представлена сокращением Мз); 

3) меркантильности (в формуле 2 представлена сокращением Мм); 

4) возможности и востребованности достижения высокой профессиональной подготовленно-

сти не для выполнения профессионального долга, а в других, менее опасных и более вы-

соко оплачиваемых сферах (в формуле 2 представлена сокращением Мпод) и др. 

Результирующая диспозиционная мотивация (в формуле 2 представлена сокращением 

Мд.рез) профессионально-личностно надежного специалиста также может быть представле-

на в виде квазиматематической формулы (Формула 2). 

Формула 2 

Мд. рез = (Мпат + Мсп + Мпр ск) > (± Мв ± Мз± Мм± Мпод). 

Символ «±» показывает, что при определенных внешних обстоятельствах, т. е. возможности 

целенаправленного организационного, управленческого, правового и др. воздействия, любой 

из этих отрицательных диспозиционных мотивов может быть рассмотрен как ресурс повы-

шения профессиональной надежности по данному фактору. 

Позитивные мотивы ситуативной мотивации (Мс+) основываются на: 

• актуальной оценке профессионально и личностно полезных (в случае выполнения задачи) 

и вредных (в случае ее срыва) последствий следования приказам, указаниям, инструкциям 

и т. п.; 

• произвольной активации внутренней ситуативной мотивации (профессионального интере-

са, самоутверждения, испытания себя и т. п.), которая более действенна в случае наличия 

высокого уровня профессиональной диспозиционной мотивации. 

Ситуативные мотивы, выполняющие функцию прекращения профессионального действия 

(негативные Мс-), как правило, связаны с актуализацией потребности самосохранения или с 

актуализацией других мотивов, в каждом конкретном случае не совпадающих с поставлен-

ной профессиональной задачей (проверка своего профессионализма, выполнение второсте-

пенных задач в ущерб основным и др. — следование непрофессиональным целям: месть, ад-

дикции, потребительские интересы и др.) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Выборы ситуативной составляющей профессиональной мотивации  

специалиста силовых структур 

№ 

п/п 

Ситуативная мотивация Мс+, 

побуждающая профессиональ-

ную деятельность 

Ранг № 

п/п 

Ситуативная мотивация Мс-, пре-

пятствующая профессиональной 

деятельности 

Ранг 

1 Стремление выполнить приказ. 2 1 Сохранение своей жизни и здоро-

вья в конкретной ситуации любой 

ценой. 

1 

2 Ненависть к противнику. 3 

3 Стремление не подвести това-

рищей, сохранить их жизни 

1 2 Укрепление здоровья и освоение 

полезных навыков «на будущее; 

после завершения службы», как 

приоритет выбора направленности 

действий в данной ситуации  

(получение пользы и избегание 

всяческого вреда для себя). 

4 

4 Осознание своей ответственно-

сти в широком (часть, соедине-

ние, объединение и т. д.) кон-

тексте профессиональных дей-

ствий 

5 

5 Стремление реализовать про-

фессиональный интерес 

10 3 Беспокойство о благополучии 

близких в случае гибели или  

потери профессиональной квали-

фикации. 

2 

6 Стремление самоутвердиться в 

профессии 

9 

7 Стремление проверить себя 8 4 Ориентация в основном на мате-

риальные выгоды ситуации. 

5 

8 Стремление к достижению до-

лее высокого уровня в профес-

сиональной иерархии 

7 

9 Стремление к получению мо-

рального и материального по-

ощрения 

6 5 Избегание неудачи, как нежелание 

рисковать «ради дела», ориента-

ция на формально правильное  

выполнение действий (дилемма — 

«поступить правильно или соблю-

сти правила») 

3 

10 Стремление избежать наказа-

ния. 

4 

Примечание: «*» — обобщенные данные самоотчетов (nс=117) и экспертных оценок (nэ=73). 

Динамика результирующей мотивации специалиста силовых структур 

в ходе выполнения профессиональных задач 
Экспериментально установлено, что динамика мотивации специалиста силовых структур 

в различных профессиональных ситуациях имеет свои закономерности и реализуется в них 

по четырем этапам [6; 9; 13]. В рамках данной статьи представляется возможным кратко оха-

рактеризовать первые три из них. Четвертый этап, требующий более основательного изложе-

ния, может стать предметом отдельного рассмотрения. 

На первом этапе формируется первичный чувственный образ значимых ситуативных из-

менений за счет инвариантного перцептивного действия на уровне чувственной и биодина-
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мической ткани (по Н.А. Бернштейну, Б.М. Величковскому, Н.Д. Гордеевой, В.П. Зинченко, 

Е.Б. Моргунову и др.) [6; 9; 13]. 

Осознание сути изменения ситуации профессиональной деятельности на этом этапе толь-

ко начинается и в мотивационной сфере сохраняется некоторая инерция. Диспозиционная 

мотивация находится на фоновых уровнях образа. Она направляет и активирует действия, 

связанные не только с задачей и условиями новой ситуации, но и возможных изменений в 

них в общем контексте профессиональной деятельности. Для успешного решения професси-

онально значимых задач, достижения поставленных целей профессиональной деятельности 

важна избыточность диспозиционных мотивов. 

В то же время реализация мотивационного фактора профессиональной надежности в раз-

ворачивающейся ситуации еще до окончательного формирования образа значимых ситуа-

тивных изменений требует активации позитивной ситуативной мотивации, т. е. самодетер-

минации. 

Ключевыми стимулами выступают первичные перцептивные признаки присутствия и дей-

ствий противника, поступающая от взаимодействующих субъектов информация, распоряже-

ния руководства и т. п. Эмоциональные изменения характеризуются актуализацией базового 

регистра страха и проявляются в повышенной бдительности, испуге, опасениях, осторожно-

сти. Выделенные эмоциональные изменения воспринимаются специалистом как нормальная 

активирующая реакция психики, пусковой механизм к переходу к активным экспансивным 

действиям [8; 15; 16]. 

Таким образом, на данном этапе основой надежности выступает избыточная по отноше-

нию к типичным ситуациям диспозиционная мотивация. В ситуации несоответствия харак-

теру профессиональной деятельности (специалист личностно ненадежен), то ее компенсация 

осуществляется с использованием значимой внешней ситуативной мотивации. Использова-

ние ресурса внешней ситуативной мотивации характеризуется значительными психологиче-

скими воздействиями, осуществляющими функцию контроля, что не приводит к достижению 

необходимого уровня профессиональной надежности (табл. 2). 

Таблица 2 

Значимость мотивационных показателей специалиста силовых структур  

на первом этапе ситуативного действия 

№ 

п/п 

Показатели  Самоотчеты Экспертные 

оценки 

ССА  

Rxy 

КЭ  

tks 

баллы ранг баллы ранг   

1 Профессиональная диспозиционная 

мотивация 

8,4 1 8,3 1 0,12 3,3 

2 Способность регулировать баланс 

ситуативной мотивации 

6,2 3 5,2 3 0,08 2,5 

Данные этой и следующих таблиц получены на основе самоотчетов, экспертных оценок, 

ССА (корреляция с внешним критерием выполненных действий), констатирующего экспе-

римента (КЭ n=121 по разнице показателей у надежных и менее надежных специалистов, 

оцененных по 10-балльной шкале). 
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В качестве статистического критерия в КЭ применен параметрический t-критерий Стью-

дента для несвязанных выборок: р = 0,001, tks> 3,37; р = 0,01, tks> 2,62; р = 0,05, tks> 1,98 при 

k=120. 

В качестве статистического критерия в ССА применен параметрический коэффициент 

корреляции Пирсона (Rxy> 0,09; р = 0, 01) для выборки n = 823 ситуаций. 

Предварительная проверка данных на соответствие их распределения закону распределе-

ния Гаусса—Лапласа осуществлена c применением критерия Колмогорова—Смирнова. 

Из таблицы 2 следует, что в начальный момент развертывания ситуации наибольшую роль 

в сохранении профессиональной направленности действий влияет ранее сформированная 

диспозиционная мотивация и профессиональная самоидентификация специалиста. Иные ва-

рианты мотивации и мотивирования исключены как существенно менее результативные. В 

этой связи выраженное дистанцирование специалистов-психологов силовых структур от этой 

задачи в рамках морально-психологического обеспечения (МВД России), военно-

политической работы (Минобороны России) и др. является очевидно неконструктивным. Это 

неоднократно отмечается рядом авторов [5; 9; 18]. 

На втором этапе формируется сукцессивный образ действия в складывающейся ситуа-

ции. То есть происходит соотнесение имеющегося образа восприятия с ассоциированными 

образами профессионального опыта и развертывания в реальном времени и пространстве но-

вого интегративного образа, соответствующего актуальной ситуации и ее тенденциям. 

Формирование нового интегративного образа действия сопровождается развитием про-

фессионально значимой диспозиционной мотивации на фоновом уровне, но в непосред-

ственной взаимосвязи с реализуемыми действиями, что осознается специалистом силовых 

структур как желание выполнить задачу максимально эффективно. Важно отметить, что об-

раз действий и соответствующая ему мотивация осознаны и рационализированы специали-

стом как принципиально осуществимые в данном типе ситуаций профессиональной деятель-

ности, что достигается в процессе профессиональной подготовки, а непосредственно в ситу-

ации профессиональной деятельности проявляется избыточностью личностно значимых мо-

тивов к активным действиям. 

Таким образом, целенаправленно активируется позитивная ситуативная мотивация специ-

алиста силовых структур, которая выражается в ненависти к противнику, стремящемуся 

нанести вред не только государству в целом, но и непосредственно сотрудникам силовых ве-

домств, решающим служебно-боевые задачи; в стремлении «не подвести сослуживцев», не 

создать условия, угрожающие их жизни и здоровью; в достижении более высокого статуса в 

профессии; осознании неизбежности решительных действий и ответственности за результат, 

т. е. проявляются значимые диспозиционные мотивы. 

Развитый самоконтроль и сформированные варианты компенсации не позволяют негатив-

ным ситуативным мотивам специалиста силовых структур формировать негативные эмоцио-

нальные состояния, а способствуют активному преодолению возникших кризисных ситуа-

ций, актуализации потребности вступить в противоборство с противником, проявить агрес-

сию и достичь профессионально значимой цели (табл. 3). 

Первый и второй этапы ситуативного действия протекают интенсивно, т. к. этот период 

времени занимает от нескольких до десятков секунд. Содержание первого и второго этапов 

отражается во внутренней психологической подготовке специалиста силовых структур к ак-

тивным действиям, более адекватной, быстрой и точной актуального трансформации психи-
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ческого состояния индивида к решению новой задачи, к изменяющимся условиям реализа-

ции профессиональных действий. 

Таблица 3 

Значимость мотивационных показателей специалиста силовых структур  

на втором этапе ситуативного действия 

№ 

п/п 

Показатели  Самоотчеты Экспертные 

оценки 

ССА  

Rxy 

КЭ  

tks 

баллы ранг баллы ранг   

1 Профессиональная диспозиционная 

мотивация 

7,8 3 7,7 3 0,08 2,6 

2 Способность регулировать баланс 

ситуативной мотивации 

8,5 1 8,5 1 0,12 3,5 

Третий этап может разворачиваться по вариантам 3а и 3б. 

При варианте 3а происходит реализация сукцессивного образа действия и его непрерыв-

ная коррекция с учетом пространственно-временной динамики типичных, т. е. ранее отрабо-

танных в процессе профессиональной подготовки и деятельности, ситуативных изменений. 

В типичных ситуациях дополнительная актуализация диспозиционной мотивации не тре-

буется — она выполняет функцию побуждающего, направляющего и активирующего фона 

образа и состояния, т. к. она находится в готовности к возможной дополнительной актуали-

зации при осложнении ситуации или ее развитии по нетипичному сценарию. 

Важно отметить, что нестандартная ситуация актуализирует волевые усилия специалиста 

силовых структур, необходимые для осуществления профессионально значимых действий, 

возрастает необходимость в актуализации внеситуативных мотивов. Дополнительно включа-

ется механизм осознания (самоконтроля) позитивной ситуативной мотивации, связанный со 

стремлением «добиться максимума возможного в сложившейся ситуации», специалисты с 

высокой профессионально-личностной надежностью отмечают возникновение эффектов са-

модетерминации, выражающиеся в «направленности на эффективное выполнение професси-

онально значимых действий», в проявлении «самомотивации на сверхусилие», восприятие 

актуальной ситуации как «самого важного момента в жизни». 

Важно отметить, что на третьем этапе выражено проявление типичных профессиональных 

стрессоров и, как следствие, происходит актуализация негативной мотивации, характерной 

для экстремального типа ситуаций. Негативная ситуативная мотивация характеризуется 

стремлением к самосохранению, становится более выраженной, чем позитивная мотивация, 

т. е. общий мотивационный баланс зависит от степени осознанности диспозиционных моти-

вов. В ситуации высокого уровня профессионально-личностного развития специалиста веро-

ятность появления дисбаланса регистрируется сознанием специалиста и преодолевается без 

дополнительных усилий, на послепроизвольном уровне. Однако возможно появление необ-

ходимости в произвольных усилиях по компенсации негативной ситуативной мотивации 

специалиста силовых ведомств. 

Эмоциональная сфера специалиста представлена деятельностным (экспансивным) реги-

стром, который удерживается в диапазоне стеничности за счет эффекта произвольного 

включения индивидуального стиля психофизической саморегуляции [9; 13]. При осознании 

промежуточного успеха или перспектив достижения цели появляется эффект «боевого воз-
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буждения» как агрессивно-радостный аффект переживания процесса выполнения действия, 

что на уровне самоконтроля отражается специалистом как агрессия, повышенная реактив-

ность, стремление продолжать действовать, получение удовольствия от реализуемых дей-

ствий, вера в свою неуязвимость или безразличие к возможным угрозам. 

В рамках этого варианта применительно к типичным ситуациям основой профессиональ-

но-личностной надежности мотивационного фактора является: 

а) избыточность позитивной ситуативной мотивации и ее доминация над негативной. Если 

не возникает необходимости в какой-либо дополнительной произвольной мотивационной 

активации, то все внимание может быть уделено самоконтролю перцептивных, исполнитель-

ских, интеллектуальных и других аспектов профессионального действия, которое реализует-

ся как произвольное; 

б) необходимый уровень развития диспозиционных мотивов с учетом возможности дис-

баланса позитивной и негативной ситуативной мотивации в типичных ситуациях; в этом 

случае самоконтроль ситуативной мотивации не обеспечивает доминацию позитивной моти-

вации над негативной и требуется наличие развитых диспозиционных мотивов, которые 

компенсируют этот дисбаланс. 

Вариант 3б. Реализация сукцессивного образа действия и его своевременная коррекция с 

учетом пространственно-временной динамики нестандартных, т. е. ранее не встречавшихся в 

подготовке и практической профессиональной деятельности, ситуативных изменений. 

В нетипичных ситуациях требуется дополнительная актуализация как позитивной ситуа-

тивной мотивации (осознание своей значимости в общем профессионально-групповом кон-

тексте; наличия опасности, непредвиденности ситуации для взаимодействующих; професси-

онального интереса в контексте выбора варианта нового алгоритма по типу: «как интересно, 

все равно есть выход из этого положения» и т. п.), так и диспозиционной. Для сохранения 

профессиональной направленности действий резервы избыточности этих мотивов, соответ-

ствующие им элементы образа и психического состояния требуют быстрой и мощной актуа-

лизации в фокусе осознания с незамедлительным их переводом на послепроизвольный уро-

вень с целью формирования более устойчивого позитивного мотивационного и эмоциональ-

ного фона, а также разгрузки произвольного внимания для адаптации моторных и интеллек-

туальных действий к нестандартным условиям и задачам. 

Важно отметить, что в типичных ситуациях максимально разворачивается негативная мо-

тивация, активно проявляются известные, имеющие достаточный ассоциированный опыт 

преодоления негативные мотивационные и эмоциональные факторы, но и ранее не встре-

чавшиеся. В этом случае избыточно включаются варианты их преодоления по принципу да-

же отдаленной схожести, в режиме реального времени конструируется эффективная мотива-

ционная стратегия. В случае отсутствия избыточности ассоциированного опыта самодетер-

минации в типичных ситуациях, преодоление негативного воздействия на действия нестан-

дартных факторов маловероятно. 

Дополнительным фактором надежности мотивационной сферы специалиста силовых 

структур является активация агрессивно направленных действий, способных компенсировать 

тормозящие мотивационные проявления, затрудняющие достижение профессионально зна-

чимой цели. 

Нередко в нестандартных ситуациях самоконтроль результирующей мотивации не в со-

стоянии обеспечить доминацию позитивной ситуативной мотивации над негативной, т. к. 
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новизна ситуации, отсутствие проверенных эффективных способов ее преодоления сопро-

вождается проявлениями негативной мотивации. В этом случае требуется дополнительная 

самодетерминация и произвольная актуализация резервированных диспозиционных мотивов, 

что превращает реализуемое действие в волевое (табл. 4). 

Третий этап занимает основную часть времени и связан с осуществлением и завершением 

ситуативного действия. Как правило, это промежуток времени от нескольких секунд до де-

сятка с лишним минут, в течение которых реализуется действие, т. к. дольше он длиться не 

может даже при неизменных задачах и условиях. Необходимо учитывать, что меняется сам 

субъект действий, ситуативный уровень его психического состояния. Происходит дополни-

тельная активация психологических ресурсов: мотивационной, эмоционально-волевой сфер 

и т. д. или компенсация, т. к. происходит выполнение тех же функций, но за счет других пси-

хофизических процессов, т. е. формируется новая ситуация. 

Таблица 4 

Значимость мотивационных показателей специалиста силовых структур 

в вариантах третьего этапа ситуативного действия 

№ 

п/п 

Показатели Самоотчеты 

(ранги) 

Экспертные 

оценки (ранги) 

ССА 

Rxy 

КЭ 

tks 

а б а б а б а б 

1 Профессиональная диспозици-

онная мотивация 

3 1 3 2 0,0

8 

0,1

1 

2,5 3,3 

2 Способность регулировать  

баланс ситуативной мотивации 

1 2 1 1 0,1

1 

0,1

2 

3,1 3,5 

Усилия специалиста связаны с поддержанием психического состояния на уровне, обеспе-

чивающем надежное выполнение профессионально значимого  действия по выполнению за-

дачи в актуальных условиях деятельности. 

Необходимо отметить, что для типичных ситуаций профессиональной деятельности, по-

будительные компоненты которых были апробированы ранее, основную роль играет само-

контроль в поддержании профессионального (позитивного) баланса ситуативной мотивации 

(см. табл. 4). В экстремальных, кризисных ситуациях профессиональной деятельности для 

актуального мотивационного процесса характерна избыточность диспозиционной мотива-

ции, которая реализуется на послепроизвольном или на произвольном уровнях. 

Выводы 
Динамика профессиональной мотивации специалиста силовых структур в экстремальных 

профессионально значимых ситуациях имеет свои закономерности. В ситуациях профессио-

нально значимой деятельности мотивационный фактор профессионально-личностной надеж-

ности присутствует на фоновом уровне. В ситуациях выбора (принятия—отказа—изменения) 

целей и задач разворачивается процесс осознаваемого мотивационного самоконтроля и са-

модетерминации. 

Побудительную роль к действиям для выполнения профессиональных задач непосред-

ственно в ситуации играют: 

• наличие рационализированной профессиональной диспозиционной мотивации; 

• осознание специалистом профессиональных и личностных последствий действий; 
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• способность к рефлексии, самодетерминации, т. е. к произвольной активации внутренней 

ситуативной мотивации. 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования доказывают, что реализа-

ция данной модели психологического обеспечения дает возможность существенно повысить 

профессионально-личностную надежность специалиста силовых структур, используя, суб-

компоненты мотивационного фактора, а именно: диспозиционную мотивацию, ситуативную 

мотивацию, устойчивый Я-образ в контексте выполнения профессионального долга, рефлек-

сивность побуждений. 

Психологический механизм реализации мотивационного фактора — самодетерминация — 

состоит в осознанной, реализуемой самим специалистом трансформации мотивации для до-

стижения ее безусловной направленности на выполнение необходимых профессиональных 

действий в конкретной ситуации. 

Основной целью психологического обеспечения мотивационного фактора профессио-

нальной надежности специалиста силовых структур является развитие способности к про-

фессиональной самодетерминации, реализуемой на постпроизвольном уровне как актуализа-

ция соответствующего ассоциированного опыта в типичных ситуациях и на развернутом 

осознаваемом уровне как процесс волевой регуляции в нестандартных, наиболее сложных 

ситуациях. 

Закономерностями психологического обеспечения мотивационного фактора являются 

профессиональная самоидентификация; личностная и ситуативная ретроспективная рефлек-

сия; актуализированное осознавание в процессе профессиональной подготовки и поуровне-

вая интеграция мотивационных функций. Данные закономерности являются главными ори-

ентирами для конструирования конкретных методов и приемов профессионально-

личностного развития специалиста, в них отражены особенности психологического обеспе-

чения мотивационной компоненты профессионально-личностной надежности специалиста 

силовых структур. 

Понимание представителями командования, полномочными должностными лицами и 

специалистами закономерностей динамики профессиональной мотивации, механизмов регу-

лирования психического состояния и повышения уровня мотивации позволяет сформировать 

профессионально-личностную надежность специалистов силовых структур. 
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